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АННОТАЦИЯ
В статье исследована правовая природа нормативно-правовых актов местных органов исполнительной власти. Опреде-

лены особенности, виды и принадлежность актов местных органов исполнительной власти в системе источников админи-
стративного права. Исследованы проблемные аспекты государственной регистрации нормативных актов местных органов 
исполнительной власти. Установлено, что к актам местных органов исполнительной власти относятся акты местных госу-
дарственных администраций, а также акты территориальных органов министерств и других центральных органов испол-
нительной власти Украины. Отмечено, что эти акты имеют подзаконный характер и должны соответствовать актам высшей 
юридической силы.
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Постановка проблемы. В системе 
источников административного права 
важное место занимают местные акты 
органов публичной администрации. 
К ним необходимо отнести нормативные 
акты местных органов исполнительной 
власти, органов власти Автономной Ре-
спублики Крым, а также нормативно-
правовые акты органов местного само-
управления.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы и тем, что исследованию пра-
вовой природы актов местных органов 
публичной администрации уделено не-
достаточно внимания в учебной и науч-
ной литературе по административному 
праву. 

Состояние исследования. Этому 
вопросу больше внимания уделяют спе-
циалисты в области конституционного 

права и теории права. Среди таких иссле-
дователей следует назвать: В. Бевзенко, 
Т. Калиновского, Н. Каминскую, А. Куз-
нецова, Л. Луць, Р. Мельник, К. Наумова, 
М. Петрушин, А. Скакун, Ю. Шемчу-
шенко и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование правовой природы ак-
тов органов местного самоуправления 
в системе источников административно-
го права.

Изложение основного материала. 
К источникам административного права 
необходимо отнести и такие подзакон-
ные нормативно-правовые акты, тер-
риториальная сфера действия которых 
распространяется не на всю Украину, 
а лишь на определенную администра-
тивно-территориальную единицу, то 
есть имеет определенные ограничения 
действия в пространстве. При этом та-

кие акты также имеют общеобязатель-
ный характер, выполнение которых 
обеспечивается средствами принужде-
ния. А.В. Батанов относительно актов 
местного самоуправления отметил, что 
они имеют директивно обязательный 
и публично властный характер, обеспе-
чиваемые принудительной силой закона  
[1, c. 57]. В то же время «выражение воли 
территориальной общины при принятии 
нормативных актов представительными 
органами является определяющим ус-
ловием осуществления местного само-
управления» [2, c. 120]. Это характеризу-
ет назначение местного самоуправления 
в Украине.

Местные подзаконные нормативно-
правовые акты некоторые авторы пред-
лагают называть «местными актами 
управления» [3, c. 186]. Их условно мож-
но выделить в отдельную группу источ-
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ников административного права. К ним 
можно отнести акты органов государ-
ственной исполнительной власти на ме-
стах, акты органов власти Автономной 
Республике Крым, акты органов мест-
ного самоуправления. Отдельно стоит 
выделить локальные акты, к которым от-
носим акты руководителей государствен-
ных предприятий, учреждений и органи-
заций, хотя довольно часто локальные 
и местные акты отождествляются.

Несмотря на различие вышеуказан-
ных органов и правовой природы их ак-
тов, они характеризуются следующими 
признаками:

1) имеют подзаконный характер 
и должны соответствовать актам высшей 
юридической силы;

2) нормативные акты местных ор-
ганов власти являются обязательными 
к исполнению;

3) пространственная сфера действия 
таких актов ограничивается определен-
ной территорией;

4) принимаются в установленном 
порядке по соответствующим процеду-
рам;

5) регулируют общественные отно-
шения местного значения.

Государственная исполнительная 
власть на местах представлена мест-
ными государственными администра-
циями и территориальными органами 
центральных органов исполнительной 
власти. Важное значение для урегули-
рования отношений местного характера 
этими органами должны иметь норма-
тивные акты местных государственных 
администраций. Я.Я. Буряк предлагает 
их рассматривать как «акт-документ 
главы местной государственной адми-
нистрации, который принимается на 
основании закона и для его конкретиза-
ции с целью урегулирования вопросов 
в пределах компетенции этого органа»  
[4, c. 10]. В то же время такое определе-
ние не лишено дискуссионности, ведь 
ограничивает нормативные основания 
принятия нормативных актов местной 
государственной администрации. Со-
гласно ст. 6 Закона Украины «О местных 
государственных администрациях» они 
принимаются во исполнение «Консти-
туции Украины, законов Украины, актов 
Президента Украины, актов Кабинета 
Министров Украины, министерств и дру-
гих центральных органов исполнитель-
ной власти», а не только законов. С этой 
целью главы местных государственных 

администраций принимают распоряже-
ние, а руководители структурных под-
разделений соответствующие приказы.

В то же время источниками адми-
нистративного права могут быть толь-
ко общеобязательные акты, а потому 
в силу ч. 2 ст. 6 вышеуказанного Закона 
обязательными для исполнения на со-
ответствующей территории всеми ор-
ганами, предприятиями, учреждениями 
и организациями, должностными лица-
ми и гражданами является именно распо-
ряжения глав местных государственных 
администраций.

В этом контексте следует указать 
на неоднозначность формулировки 
п. 55 Типичного регламента местной 
государственной администрации, ут-
вержденного Постановлением Кабине-
та Министров Украины от 11 декабря 
1999 № 2263, где указано, что главы 
местных государственных администра-
ций во исполнение актов законодатель-
ства, поручений Премьер-министра по 
собственной инициативе выдают едино-
лично в пределах их полномочий рас-
поряжения. Однако понятие «законода-
тельство» трактуется неодинаково, что 
приводит к различным практическим 
проблемам в применении источников 
права, а потому это предписание доста-
точно абстрактно. Кроме того, Типичный 
регламент указывает на необходимость 
выполнения поручений премьер-мини-
стра, хотя Закон Украины «О Кабинете 
Министров Украины» такого вида актов 
премьер-министра не определяет, а если 
исходить из ненормативных или даже 
устных поручений премьера, то здесь 
может иметь противоречие ст. 6 Закона 
Украины «О местных государственных 
администрациях», где четко указано, 
на основе каких актов должны прини-
маться нормативные акты местной го-
сударственной администрации. Отсюда 
Типичный регламент необходимо усо-
вершенствовать и привести в соответ-
ствие с действующим законодательством 
в сфере процедуры принятия актов мест-
ной государственной администрацией.

Распоряжение председателей мест-
ных государственных администраций 
как источники административного пра-
ва имеют общеобязательный характер 
и регулируют административно-право-
вые отношения в пределах определен-
ной административно-территориальной 
единицы. Среди примеров таких рас-
поряжений можно привести: распоря-

жение председателя Львовской област-
ной государственной администрации 
«О создании Штаба по энергетической 
безопасности Львовской области» от 
12 июня 2017 № 511/0/5-17; распоряже-
ние председателя Киевской областной 
государственной администрации «Об 
утверждении Положения об управлении 
организационной работы и взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления 
аппарата Киевской областной государ-
ственной администрации» от 22 мая 
2017 № 275 и др.

Председатели областных государ-
ственных администраций имеют право 
отменять распоряжения председателей 
районных государственных админи-
страций, противоречащие Конституции 
Украины и законам Украины, решениям 
Конституционного Суда Украины, актам 
Президента Украины, Кабинета Мини-
стров Украины, председателей област-
ных государственных администраций, а 
также министерств, других центральных 
органов исполнительной власти.

Согласно ч. 3 ст. 43 Закона Украины 
«О местных государственных админи-
страциях» распоряжение председате-
ля государственной администрации, 
противоречащие Конституции Украи-
ны, законам Украины, решением Кон-
ституционного Суда Украины, другим 
актам законодательства или являются 
нецелесообразными, неэкономными, 
неэффективными по ожидаемым или 
фактическим результатам, отменяются 
Президентом Украины, председателем 
местной государственной администра-
ции высшего уровня или в судебном по-
рядке.

Учитывая это положение, Запо-
рожский окружной административный 
суд, рассматривая гражданское дело 
№ 808/1561/14, пришел к выводу, что 
областная государственная админи-
страция наделена полномочиями по 
отмене распоряжений председателей 
районных государственных администра-
ций. В то же время Днепропетровский 
апелляционный административный 
суд, просматривая такое решение суда 
в апелляционном порядке, отменил его, 
указав, что принимая распоряжение от 
16.12.2013 № 594 «Об отмене распоряже-
ния председателя Запорожской райгосад-
министрации от 26.12.2012 № 1253» об 
утверждении проекта землеустройства 
по отводу в собственность земельных 
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участков гражданам для ведения индиви-
дуального садоводства, расположенных 
на территории Разумовское сельского со-
вета, было отмечено, что «в нем не было 
указано, почему именно распоряжение 
председателя Запорожской райгосадми-
нистрации от 26.12.2012 № 1253 проти-
воречит Конституции Украины, законам 
Украины, решениям Конституционного 
Суда Украины, другим актам законода-
тельства или являются нецелесообраз-
ными, неэкономными, неэффективными 
по ожидаемым или фактическим резуль-
татам и каким образом привести его в со-
ответствие с требованиями действующе-
го законодательства [5]. Следовательно, 
в целях реализации этих полномочий 
председатель областной государствен-
ной администрации обязан обосновать 
причину и основания отмены распоря-
жения главы райгосадминистрации.

Акты глав местных государствен-
ных администраций имеют подзаконный 
характер, могут выдаваться в пределах 
их полномочий в рамках Конституции 
и законов Украины. Поэтому достаточно 
противоречивым считаем распоряже-
ние председателя Закарпатской област-
ной государственной администрации от 
3 ноября 2017 № 562 «О временном по-
рядке пересечения границы в пунктах 
пропуска Закарпатской области транс-
портными средствами личного пользо-
вания с иностранной регистрацией жи-
телями Закарпатской области», которым 
в связи с несогласованностью норм Та-
моженного кодекса Украины с нормами 
международного законодательства, Кон-
венции о временном ввозе 1990 предлага-
ется Закарпатской таможни ГФС Украи-
ны при пересечении таможенной границы 
в пунктах пропуска Закарпатской области 
транспортными средствами личного 
пользования с иностранной регистрацией 
применять равные условия о временном 
порядке пересечения границы как нере-
зидентами, так и жителями Закарпатской 
области до законодательного урегули-
рования вопроса о порядке пересечения 
границы в пунктах пропуска транспорт-
ными средствами личного пользования 
с иностранной регистрацией. Дискус-
сионным в этом распоряжении считаем 
следующие моменты: установление За-
карпатской областной государственной 
администрацией несогласованности норм 
национального и международного права; 
в распоряжении, которое зарегистриро-
вано в территориальном органе юстиции 

и определяет права и свободы граждан, 
используется термин «предлагать», что 
указывает на рекомендательный характер 
распоряжения; урегулирование обще-
ственных отношений распоряжением до 
принятия необходимого закона, то есть 
фактически подмена законодательного 
регулирования общественных отношений 
распоряжением главы местной государ-
ственной администрации.

Кроме местных государственных ад-
министраций государственная исполни-
тельная власть в Украине представлена 
также территориальными органами ми-
нистерств и других центральных органов 
исполнительной власти. Эти органы хотя 
и имеют статус отдельных юридических 
лиц публичного права, однако факти-
чески реализуют государственную по-
литику в различных сферах на местах 
и осуществляют другие полномочия, 
предусмотренные законодательством. Их 
правовой статус определен как Законом 
Украины «О центральных органах ис-
полнительной власти», так и Постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Типового положения 
по территориальные органы министерств 
и другого центрального органа исполни-
тельной власти» от 25 мая 2011 № 563, ко-
торым утверждено соответствующее Ти-
повое положение. При этом такие органы, 
кроме подчиненности соответствующему 
министерству или другому центральному 
органу исполнительной власти, также ко-
ординируются председателями местных 
государственных администраций. Как от-
мечается в научной литературе, «система 
полномочий, которые могут осуществлять 
территориальные органы центральных 
органов исполнительной власти, порядок 
их подотчетности и подконтрольности 
показывают несамостоятельный характер 
этих органов, что превращает их в струк-
турные органы центральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих 
направление и координацию их работы»  
[6, c. 32]. Однако законодатель не имел 
целью создание отдельных органов на 
местах, которые будут формировать свою 
политику и выполнять отдельные само-
стоятельные задачи отдельно от централь-
ных органов исполнительной власти, 
отсюда и следует само название этих орга-
нов – «территориальные органы централь-
ных органов исполнительной власти». 
Следовательно, они должны выполнять на 
местах функции и задачи вышестоящих 
органов.

Согласно п. 9 вышеуказанного Типо-
вого положения территориальные органы 
в пределах своих полномочий принимают 
приказы. Такие приказы носят организа-
ционно-распорядительный характер, хотя 
некоторые из них имеют нормативный 
характер и выступают источниками адми-
нистративного права Украины. Например, 
Порядок представления нормативно-пра-
вовых актов на государственную реги-
страцию в Главное, районных управлений 
юстиции во Львовской области и прове-
дения их государственной регистрации, 
утвержденный приказом Главного управ-
ления юстиции во Львовской области от 
13 октября 2008 года № 957 в редакции 
приказа Главного управления юсти-
ции во Львовской области от 20 октября 
2015 № 352 / 6, зарегистрирован Главным 
управлением юстиции во Львовской обла-
сти 20 октября 2015 под № 18/1715 и др.

Акты территориальных органов ми-
нистерств могут быть отменены соответ-
ствующим министром, а акты террито-
риальных органов других центральных 
органов исполнительной власти – ру-
ководителем соответствующего органа, 
в том числе и по поручению министра, 
который направляет и координирует де-
ятельность такого центрального органа 
исполнительной власти.

Выводы. Место актов территори-
альных органов центральных органов 
исполнительной власти в системе источ-
ников права определяется в зависимости 
от соответствующих органов в аппарате 
государства. Относительно соотноше-
ния приказов территориальных органов 
с другими источниками права необходи-
мо обратить внимание на п. 2 Типового 
положения, согласно которому Терри-
ториальные органы в своей деятельно-
сти руководствуются Конституцией 
и законами Украины, указами Прези-
дента Украины, постановлениями Вер-
ховной Рады Украины, принятыми в со-
ответствии с Конституцией и законами 
Украины, актами Кабинета Министров 
Украины, поручениями Премьер-мини-
стра Украины, приказами министерства, 
поручениями министра, его первого за-
местителя и заместителей, приказами 
центрального органа исполнительной 
власти, поручениями руководителя 
центрального органа исполнительной 
власти, актами Совета министров Ав-
тономной Республики Крым, местных 
госадминистраций, органов местного 
самоуправления и приказами террито-
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риальных органов высшего уровня. Сле-
довательно, и по юридической силе акты 
территориальных органов центральных 
органов исполнительной власти находят-
ся ниже всех вышеперечисленных актов.
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